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 ������	������ ��������	
 ��� �������� ������������� ���
�� ��� �� ���� ���������� ��� ������ ��� ��������� ���� � �� �
����������
 ���� �� ������� ����� ��� �������� ������������
 ��� �����
����� ��� ��������� �������� �� ����� ��������� ���� �� ���� � ������ ��
���� �������������
 ���� ����� !"
 �����!#"
 �� �#���#$" �� ��� �� ����
��%���
 �� ��� �������� �� ��� ������ &������������ '�� (�������
���������� �#) ������ * # +�������� �,,,
 '����
 +���-�����"
 ����� �
�������-� ������������ �� ��������
�./ �	�� ����������� �������� * �� ��������� * �0 �����%�������� * 12
1��������� ���������� * './ '���� ����������� �������� * 34 3�������5
������ * 6./ 6����� ����������� ��������

�����������
%�� &�������� ��� '�����(�' �� '������� ���������� �� ���
�'&������ �	�������(����� �� ���������� ��		� )��� �� �	����
�(�*������ '�����(����� �� �	�����		�	�� ���������� +,�����-�
�	������������	 ���	����� �� �������	�� (� ����.�/�������� �	��/
���� ���������� 0��� ��	���' �����	� (� ����'���� �� �	� 01222��
���� ������ ��-��	�' ���� ��� &�������� ��� ���������� �� �����	�
���
�' ������	� ���� �	����� �������� �� ������ ��������������
�)�/'���������	 ������ �� ������	�� �� �	�*���� ���� ���
���������		� '������� ���� ����� �	������' ������ �� ������	��
�	�� ������� �� ��� �	���� ���(���� 0��3��� ��' 4���������
�5627 �����' ��' %�	�	�� �5617 ���� �� �	�� �568�� ������		�� 	���
���� � ���'��' �� ���� �������' ��'�-�'��	 ������	� ���
���(���' ���� � ����	� �	�*�� ���� ��� �,���' ���� 	��� ���� �
���'��' ���������� �� ��-���	 ����������� �� '�������
0��3��� ��' 4��������� �562�� ������� ���	���� ��� ���)�
���� ��� &������� ������	� ��������� '��(	� ���(����
������� ���������� ���� ������ ��'�����	�� ����� ������ ���
���(����� 0��
�)�
� �� �	�� �566�� " ����/����	����� �����/
'���������	 ��������� �� � �����(����� ��� &������� ������	
����	-�' �� 6�9 : �� ��) �-��	�(	� 0$���� �� �	�� �555��
%�� &������� ������	� ��'���� '����� ��		/��/��		 �����/

�������� (� �		�)��� ��� ������� �� ���������� ����(�	����� ��'
���		 (��	�����	 ��	���	��� ���� �� �����' ���������� �� ��
�����,�����	� � 
� �� ��.� ���� ��� ��		 �� ��� ����� 0%�	�	�
�� �	�� �561�� ���� ������� ��-� ���)� ��) ���� ��� &��������	
��		/��/��		 ������������� �	��� � ������	 ��	� ��� ��� �����	
�������� �� ��		� �� '�-�	����� ��' '������������' ������� ��'

������� 1������� (������ �� ���� 7�����	 ��
 8$ * 89 �#:::
 ������" ; < =����> .������ 0����� ; (���
����?@@������������������@A�������@�A��

2�6�/5;;9#22#65#2</9=8 >�1�22#2

�� ?���� �� �������� �� ��	
� ��������� �� ��		 ���	���� ��1�� ���
������� �������� ���������� �2992 3���� ������ ?���� ���'�  � !�		��
�" 512;6#$�"� �/���	@ ���	
A���������'�� ��,@ ���0<9<�6<8 B
5516�



������ ���� ��� (��� ��������' (� ��� �(���-����� ����
�������' ��� &��������	 �������������� ����� �����	�����
)��� ��������� �� ��� ����������� ��������� ���������� )���
-������ �����	�����	 '����'��� ���	�'��� ���'��� �����������
�������������� �������/�����/����� C/	��
�' �����������
����������������� ��' ������������	 '������� 0������	� ��/
-��)�' �� ����� ��' %��'������� �55<7 ������ �5557 4����
��' ?��	� �555��
�� �����	�� ��� &������� ������	� ��-� (��� ����������.�'

�� (� �������' �� �)� ����/������	�� �����' �����,���� ����
���-�'�' (� ��� �� ��� �)� �����(����� ��		�� �)� �����,���
'��
 ��'/��/��' �� ��� �'&������ �	���� ���(����� �� ����
��� ����	���� '��(	�/���(���� �������		�	�� ������	� +	��/
���� ���������� �� ���(������� )��� ����� ���������� 0$����
�� �	�� �555�� ��'��'������ ���	���� 0����	 ��' %��'�������
�55;7 D���	�� �� �	�� �5587 ������ �� �	�� �5597 ��	
 �� �	�� �556��
��' �������	 �����	��
��� 0������ �� �	�� �5597 ����	 ��'
%��'������� �55;7 -���	�
� ��' ����	� 1222� ��-� ��'�����'
���� ���� �����,�� �� �������' �� = ��	������ ��������(����
������� ��(������ �����' �����,��� 0�,�� ?�����	 �����	��
� ����
��'�����' � ���������� ��������� �� �����,��� ���� ��-� (���
���� )��� ��0�,8;� )��� ������	� �����(���' �� �����	���	�
���� ��������� ��		� �����	��
�' ��0�,8;� ��,����� 0E���	�
�
��' ����	� 1222�� F�	� � ����	� ���� �� ���������	 ������� ��
��������� ��*����'� ��' �� ����������� �� ��������� ��� &�������
������	�� G�������� �� 	���� �8 '�������� �����,�� ��(�����
��-� (��� �	���' ��' ��*�����' ���� ����� "		 ���������
���������		� ������-�' ����	�����	���' ���(��� �� � ��	��/
���� ����	� 19 �� 92 
� �� ��.� ���� ����	� '����� �� ��� 	�����
�� ����� �/�������	 '������ "	������ ��� '�������� �����,��
�������� �,��(�� � '������� ������ '�����(������ ���� ��		 �����
�,����� ���� ���� ��� �����,�� �������� ���� ��� �		�) ���
�����(	� �� ������/�	�������� �����,��� ����������' ����
'�������� �����,�� ��������� �� �''����� �� ��� �����(	� ��
����/�	�������� �����,��� ����������' ���� � ����	� ���/
��,�� ������� 0��� 0D���� ��' %�	�	�� �55=� ��� � ������
���������	 ��-��)�� �� ������� �(-���� ���� �����,�� �������
��������� ��' �����(	�� �������		�	�� �������
���� ������	 ���/
������� ��' '����'����� ��� ��������� ����� �� ��� (�����/
������ �� ��� &�������� ���� ��-� �� (� ����'�����' ��'
����	���' �������	� �� ���(	� ������ ������	 ��������� G����
� �������.� ������ �������� �� ����� ������������ ���
���������� �����(	� ��' ���������	 ����������� �� ��� &���/
������
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�
����
��� �����	������� �� �������� ������ ���(����� ��' �����
�������		�	�� �������
��� ��������� ���'������	 ���������
)���� ���������� ��' ����)��� ������ �� (� (�����		�
�'������	 �� �		 ��
������� ��		� 0��-��)�' �� G���	�� ��'
G�	������ �5<57 �����. ��' �((�������� �55=�� ��� '�	����/
���� �� ��� ����� ��-�	-�' �� ��� ���������� �����(	� ��'
'����'����� �� �����,�� ��	������'�� ��' ��� &�������� ��
����������		� '������' �� ������ ��
��� ���(���� ����������� ������� �� �����,��� )�� ���/

����	� ��-��������' ����� ��		/���� �����	����� ������� ����	�/
�����' )��� ��'��	����� ������	�� 0+��/'���-�' ���(����
-����	�� 0����������� 0��� 0��	
� 1222 �� (� ��� �����'�	���
�������� ���'��� ���� ��-���	 	�(���������� ���	�'��� ��� �)��
��-� '����������' ���� �����,��� ��� ��������.�' �� ��� +�
���(���� �� � ������� ���� ��-�	-�� �����	 ����������� ������	�

0��?�� �� �������	 �����	 ������ 0�"� ��*������ '��
��� �� ���
�������/�����#��(����� ����	�, �� ��� �����	����� ��' ��/
�����	������	 ����������� �� ��� �����,�� ��	������'�� ���� ���
+� ���(���� 0��	
 �� �	�� �5587 H���� �� �	�� �55=7 ��	
 ��'
%�	�	�� �55<� 0������ �� ���� ��� ����	�� ��������� ��-� (���
'�����(�' ��� ����� ��������(���� ��������� �� )�		 ��
��������� ��������� 3/�	�����	������ ��' �������� ����������
������ '����������' ���� ��� ����	� ���������	 ��������(����
����	��� �� ��� �����,�� ��	������'�� )��� ���� ��������/
(���� '������� �)� �,�����		�	�� 	����� ��' �����	������		�
	�����' �����/ ��' ���(�,�	 ������� �� �����-�' '����� �����
+� ���(���� ����������� 0��	
 �� �	�� �5587 ��	
 ��' %�	�	��
�55<� 0������ �� ���� ���
����� ��� &������� ������	� ��� �	�������� ������� �����/

����� ��� �����,�� ��(����� ��-� �� �����(	� (����� ���� ���
��������� $���� �� ���������' (���������	 ��' (���������	
���	���� )�� ��' ������� ��-� �(���-�' ���������	 �����(	� ��
��� &������� �����,��� �������' �� ��0�,8;�� �� ��0�,;1� ��
���	���' +� ���(���� -����	�� 0����������� ��		�)��� �����/
	�����#���(���� �����	������� �� � ��		/���� �����	����� ������
0��	
 �� �	�� �5567 "���' �� �	�� �555� 0������ �� ���� 17
������ 1�� F	�������.����� �� �����,�� ��	������'�� )�����
��� +� �� ������� ��������' (� ��� '�������� �� ��� &��������
������� �� ��� +� ���(����� �� ��		� �,�������� �����(�����
�����,��� 0D���� �� �	�� �559�� (� ��� �(���-������ �� %�����
�� �	� 0�55<7 �555� )�� ��������' �	�������.����� �� ����� �� �
������	�.�' ������ �� ��� +�� ��� �������'���� ����������� ��
+�%�� 0�����
���� �5<=7 ���)��.�� �� �	�� �552�� ��' (� ���
���	������� ����	�� �(�����' (� ���	�.��� �����,�� �	������/
�.����� �� 	�-�� ������ 0"� D��	��(���� �� �� ��	
� ��' 3� ��
%�	�	�� ����(	����' �(���-�������� "����(	� �� ��0�,8;�
�,������' ��'�������	� �� 3����	 ��� D�'��� 03�D�� ��'
������� G������ F-��� 0�GF� ��		 	���� )�� �	�� �������' ��
����� 	����� ����� �,�� ���� ��� +� �� 	��� %�	�� ���(�����
0����	 ��' %��'������� �55;� 0�	�������-� +�/%�	�� ����/
���
��� '������' )��� (	��
 ����)� �� ������ ��� �� � ������
��(	������� ��� �������� ��)�-��� ��
��)	�'�� ���� �����
�(���-����� ��� ��-� (��� � ��		 ����/�������� 0E���	�
� ��'
����	� 1222�� ������ ����	�� �(�����' �� ��� ������I� 	�(���/
���� (� ���'���� ��� �����(	� ��' �������		�	�� ��������� ��
�����,��/������ �������� ��'������ ���� �����(	� �� ��� +�
��� ��'��' (� � ��������� �����*������ ��� ��� �������
��������� �� �����,��� ������� ��� ��������� ����)�� 0��
��	
� ���������� �� ������������� ���� ��� (��� ���)� ��� ����

��)� �	�������� ���(���� ��������� ���	�'��� -�	����/ ��'
	����'/����' ��� ������	 ��(����� 0��� %���� ��' ��		��� �559
��� ��-��)� ���� ��� ���������		� ����	�� �� �����,����
��(��		�	�� �������������� �������������������� ��' ����/

��/��	���	�.����� �� ���(������� )��� ����(�'��� '������'
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